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ФЦЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕDЕ ЗДЩЙТD, ГРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧМОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

филиал Федеральноrо бюджетного учреждения здравоохранения
кЩентр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае))

в городе Канске
(филиал ФБУ3 Kt{eHTp гиIиены и эпидемиолоrии в Красноярском KpaeD в г.Канске)

исп biTATEAbH bI Й лдьорАторньI Й цкнтр
на базе филиалов в г.Канске, г.3аозерном и Богучанском районе

УникальныЙ номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640
(дата внесения сведений в Реестр аккредитованньlх лиц 17.11.2014)

Реквизиты: ОКПО 767332З1 ОГРН 105246З018475 ИННlКПП 246З0707 60/246З01001

росс RU,0001,5l0640

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:
66З6lЗ, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана,4, стр.1, пом.1, пом,3

Тел, (З91-61) З-26-55, З-34-04
Факс (З91-61) 3-34-04

http://fbuz24. ru

ka nsk_fguz @ 24. rospotreb nad zo r. ru

утвЕр)tдАю
ь ИЛЦ, врач по санитарно-

м лабораторньш исследова-
ниям

Л.Е. Мельникова
2|,|t,2022 r.

ЕрЕнииИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИ
от 21.Т|.2022 Jф з202

1. Наименование заявителя, адрес: МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО
рАЙонА крАСноЯРСкоГО КРАЯ 663803, Красноярский край, Иланский р-н, Новогородка с,

Новая ул, д.1 1, пом.1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водо-
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
учрЕждЕниЕ ,,цЕнтр хозяйствЕнного оБслуживАниrI" новогородского
сЕльСоВЕТд ИЛдНСКОГО РАйОНА КРАСНОЯРСКОГО КРМ 66З803, Красноярский краЙ.

Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.1 1, пом.1
З.2 Наименование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЪСОВЕТА ИЛАНСКОГО
рдЙонд крдСнояРСкоГО КРАЯ, Иланский р-н, с.Новогеоргиевка, ул. Горького, 15

З.3 Наименование точки отбора: водонапорная башня
Вес, объем, количество образца (пробы): 2 л.

Условия отбора, доставки:
Щата и время отбора пробы (образча): I4.Т1.202210:З0

Щатаи время доставки пробы (образца) в ИЛI-{: |4.|\.2022 |З:00
Отбор rтроизвел (должность, ФИО): начальник Копылова Е.В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -

Тара, упаковка: стерильная бутылка, бутьтлка ПЭТ
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: не применимо

т|.2022 Jф з202-201

Общее количество сlраниц: З, страниuа 1Протокол Ns 3202-20 1 распечатан 2| .1| ,2022



Методы отбора проб (образцов): ответственность за отбор проб несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.1|.2О22г,

6. .Щополнительные сведения:
нет
Основание для отбора: ffоговор
L|ель исследования. основание:

7.с

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НЩ
9. Код образча (пробы): З202-20\
1 0. Результаты испытаний:

ЛаборатоРия микробиологических исследований

!ата поступления пробы: |З:20 |4.1|.2022
fi ата начала исследования (испытания) : 1 4.I \ .2022
Щата окончания исследования (испытания): 15. 11.2О22

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Щата поступления пробы: |З:20 |4.11.2022
Щата нача,rа исследования: 1 4.1 |.2022
Щата окончания исследования: 1 5. 1 I.2022

Ns lб0168122 от 26.01 .2022
Производственный контроль

са измерений (сц), сведения о государственной поверке:
J\ъ

п\п
Наименование, тип при-

бора
заводской

номер
Сведения о государствецной по-

верке, J\Ъ
Срок действия ло

1
Фотометр фотоэлектри-
ческий кФк-З-01 09008 1 1 с-Аш/ 1 8 -04 -2022 l 1 49з 928з0 1,7.04.2024

м
гrlп

Определяемые
I1оказатели

Единицы
из]\{ерениlI

Результаты испыта-
ний

* Гlогрешность
Hfl используемого метода/методики испытаний

1 общее мик-
робное число

КоЕвlмл l МУК 4.2.1018-01 п,8.1 Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

2 Общие (обоб-

щенные) коли-

формные бак-
терии

КоЕ/100 мл Не обнаруяtено N4УК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-
lчtикробиологлтческиЙ анализ питьевоЙ воды

м
п/п

Определяемые
Ilоказатели

Единицы
измерениJl

Результаты испыта-
ний

+ tIогрешность
Н,Щ используемого метода/методики испьттаний

1 Аммиак мг/дмз менее 0.1 ГоСТ зз045-2014 "Вода. Методы определеншI азот-
содержащлD( веществ"

2 Железо мг/дмЗ 0,10 + 0,02 ГоСТ 4011-72 "Вода lrитьевая. Методы измерения
массовой концентрации общего железа"

J Нитраты мг/дмЗ 2,7 + 0,4 ГОСТ З3045-2014 "Вода. Методы определениrI азот-
содержащих веществ"

4 Нитриты мг/дмЗ менее 0,00З ГОСТ З3045-2014 "Вода, Методы определения азот-
содержащих веществ"

5 Сульфаты мг/дмЗ 20,4 + 4,7 ГОСТ 3 |940-20\2 Вода питьевая. Методы опре-
деления содержаниrI сульфатов.

6 Хлориды мг/дм' менее 5 ПНД Ф \4.1:2:З:4.1|1-97 "Методика измерений
массовой концентрации хлорид-ионов в пробах пи-
тьевых, природных (поверхностных и подземных) и
сточных вод меркуриметриrlеским методом"

7 окисляемость
IIерманганат_
ная

мг/дмЗ 2,0 * 0,2 ПНД Ф |4,1:2:4.154-99 Методика выполнения
измерений перманганатной окисляемости в гIро-
бах питьевых, природных и сточных вод титри-
метриLIеским методом

8 Запах при 20 баллы 0 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методьт

Протокол М 3202-201 pu.n."uri" 2|,11.2022 общее количесruо .rрu"пц, ],';ф;й; 
'



ос определения загIаха. вкуса и мутности
9 MvTHocTb Мг/дмЗ менее 0,58 ПНД Ф |4.|,.2:З:4.21З-05 "Методика измерений

мутности проб питьевых) природных поверхност-
ных, природных подземных и сточных вод турби-
диметриtIеским методом по каолину и по формази-
ну"

10 Привкус баллы l ГоСТ Р 57164-2016 Вода литьевая, Методы
определениrI запаха, вкуса и мутности

11 Щветность град. 7,0 + 2,| ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы отtределения
цветности"

Л"цо ответственное за составление данного
протокола:

(подплtсь)

Настоящий протокол содержит З страниц(ы), составлен в 2 экземгшярах.

Протокол окогнен.

- врач-эпидемиолог
Маленков Д.Ю.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае)
заявляет следующее:
1 Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только представлен-
ные образцы (пробы), прошедшие испытания.
2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешения руково-
дителя ИЛI_{ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста,

Проrrэппп Ло ЗZОZ-iО l pu.n.ruiun 21 ,11 .2i22 Общее количество страниц. 3, страниuа 3



Ф 01 соп 02-2l

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАlЛИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД (РОСПОТРЕБНМЗОР)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
кЩентр гиrиены й эпидемиолоlии в Красноярском крае))

в городе Канске
(филиал ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиолоrии в Красноярском Kpiel в г.Кансiе)

исп ь,l-rАYЕдьн ьlЙ лдьорАтФрн bl Й цýнтр
на базе филиалов в г.Канске, r.3аозерном и Богучанском районе

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц росс RU.0001.510640
(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц L7.LL,zoL4l

Реквизиты : окпо 767332з1 огрн 105246з018475 ин н/кпп 246зо7о7 бо / 2463оlOо1

росс RU,0001,5I0640

ЮридическиЙ адрес:660100, россия, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
66з6lз, россиЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана,4, стр.1, пом.1, пом.З

Тел. (З91-61) З-26-55, З-З4-04
Факс (З91-61) З-З4-04

http://fb uz24. ru
ka nsk_fgu z@ 24. ro5potre Ьп а dzor, ru

дитель
УТВЕРЖДАЮ

ИЛЦ, врач по санитарно-
лабораторным исследова-

ниям
Л.Е. Мельникова

21,\1.2022 г.

рЕниЙ

1. Наименование заявителя, адрес: муниципАлъноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕниЕ ,,цЕнтр
хозяЙствЕнного оБслуживАниlI" новогородского сЕлъсовЕтд илднского
рАЙонА крАсноЯрскогО крМ 66380з, Красноярский край, Иланский р-н, Новогоролка с,
Новая ул, д.l1, пом.1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробьD: Вода питьевая - централизованное водо-
снабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование IIредприятия, организации (адрес): муниципдльноЕ кдзЕнноЕ
учрЕждЕниЕ "цЕнтр хозяЙствЕнного оБслух{ивАниrI,, новогородского
сЕльсоВЕтА илАнскогО рАЙонА крАсноЯрскогО крАЯ ббзвOз, Красноярский край.
Иланский р-н, Новогородка с, Новая Ул, Д.11, пом.1

З.2 Наименование объекта (адрес): муниципАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕхtдЕниЕ ,,цЕнтр
хозяЙствЕнного оБслуживАниrI" новогородского сЕльсовЕтд илднского
рАЙонА крАсноЯрскогО крАя, Иланский р-н, с. Новогородка, ул. Революции, ЗЗ

3.3 Наименование точки отбора: водоразборнаJI колонка
Вес, объем, количество образца (пробы): 2 л.
Условия отбора, доставки:
Щатаи время отбора пробы (образца): 14.\\.2022l0:10
Щата и время доставки пробы (образча) в ИЛL{: 14.1 1.2022 1 3:00
Отбор произвел (должность, ФИО): начальник Копылова Е,В.
При отборе присутствовал(и) (должность. ФИО): -
Тара, упаковка: стерильнаlI бутылка. б5чтылка ПЭТ
Условия транспортировки: Автотранспорт
Условия хранения: не применимо

4.

5.

€

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТ

Протокол Nq 3201 -201 распечатан 21, 1 1.2022 Общое количество страниц: 3, страrrица 1



Методы отбора проб (образцов): ответственность за отбор проб несет заказчик

Протокол о "."r"" 
образчо" (проб)/акт отбора: от t4,1|,2022r,

6. !,ополнительные сведения:

нет
Основание для отбора: ,Щоговор

I]ель исследования, основание:
Nb 1 60 1 68/22 от 26.0|.2022
Производственный контроль

9. Код образча (пробы): 3201-201

1 0. Результаты испытаний:

Лабораторця микробиологических

Щата поступления пробы: 13:20 14,1|,2022

Щата началu 
"."п.до"ания 

(испытания): 14 JL2022_ 
^ ^ ^

Щата окончания исследования (испытания): I5,||,2022

Санитарно-гигиеническая лаборатория

исследований

,Щата поступJIения пробы: 13:20

Щата начала исследования: t4,1

,Д,ата окончания исследования:

14.||.2022
|,2022
|5.||.2022

7.с
Срок действrrя дом

п\л

Наименование, тип при-
борq 

--

заводской

с-АшI/ 1 8-04 -2022l149з928з0 1,7.04.2024
1

Фотометр фотоэлектри-
ческий КФК-З-0l_ 090081 1

н.щ, используемого метода/методики испытании

м икпобиологический анаJIиз ш]Ч9д9ц_э9Дц__

Ns
п/п

г

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испыта-
ний

f погрешность

обшее мик-

робное число
КоЕвlмл

КоЕ/100 мл

2

МУК 4.2.1018-01 п,8,2 Санитарно-

микробиологический анzIJIиз питьевой воды
2 Обцие (обоб-

щенные) коли-

формные бак-
терии

Не обнаружено

нщ используемого метода/методики испытанииЕдиницы
измерениJI

Определяемые
показатели

гбст з3ма2014 "Вода. Методы определения азот-

содержащих веществil

тбстТOГlJ2 "ВоЙ питьевая, Методы измерени-'{

ции общего железаu
0,12 + 0,0з

ГбaТЪй5r0й "Вода. Методы оr'ределения азот-

содержащих веществ"
2,4 + 0,4

гост зю4а2014 "Вода. Методы определения азот-

содержащих веществil

ГбfrllИOrО12 Вода питьевая, Методы опре-

деления содержаirия с
i8,1+ 3,6мг/дмЗ

5------ 
' 

-:] 
:::]

гlнд Ф Й.\,,2,.З:4.|11-9'7 "Методика измерении

массовой концентрации хлорид-ионов в пробах пи-

*""оr*, прrролr"r" (поверхностных и подземных) и

сточных вод меркуриметрическим мето

бах питьевых, природных и сточных вод титри-

ПНД Ф-W7.154-99 Методика вылолнени,1

измерений перманганатной окисляемости в гIро-2,2 + 0,2

Запах гtри 20

ООri. *on""."i*o .фu",ц, З, ;.,p;;u; 
'

Ns
п/п

Результаты испыта_
ний

* погрешность
менее 0,1

1 Аммиак мг/дм'

2 Железо мг/дм'

_, Нитраты мг/дм'

4

-.-

5

Нитриты мг/дмj менее U,UUJ

Сульфаты

мецее 5
6

8

,|

Хлориды мг/дм'

окисляемость
перманганат-
ная

мг/дм'

па п.пы 0

N9 320 1-20 1 распечатан 21 ,|1 ,2022



ос определения запаха, вкуса и мутности
9 Мутность мг/дмз менее 0,58 ПНД Ф 14.\:2:З:4.21З-05 "Методика измерений

мутности проб литьевых, природных гlоверхност-
ныхl природных подземнь]х и сточных вод турби-

диметрическим методом по каолину и по формази-
ну"

10 Привкус баллы 1 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы
оtlределенrш запаха, вкуса и мутности

1l Щветность град. 10,3 * 2,1 ГОСТ З l868-2012 "Вода. Методы определения
цветности"

Лицо ответственное за составление данного

Настоящий протокол содержит З страниц(ы), составлен в 2 экземп,rярах.

Протокол окончен.

Протокол N,: З20l -)0 L распечатан 2L .l l .2022

- врач-эпидемиолог
Маленков Д.Ю.

(лолlttность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае)
заявляет следующее:J4-}1бJlntr l UJItrлуruщЕL.
l РеЗультаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе. характеризуют только представлен-
ные образцы (пробы), прошедшие испытания.
2 ПРОтОкол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешения руково*

ции частей Протокола вне контекста,

Общее количество страниц: 3. страниuа 3

протокола:


